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Семьдесят пятая сессия Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН 

За инклюзивные, безопасные, жизнеспособные                                          

и устойчивые города и населенные пункты 

8–9 октября 2014 года, среда и четверг, с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. 

Конференц-зал XII, здание А, Дворец Наций, Женева, Швейцария 

Проект подробной программы сессии – версия от 3 октября 2014 года 

Языки: английский, французский и русский с синхронным переводом 

Введение  

На семьдесят пятой сессии Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию соберутся 

высокопоставленные представители правительств и заинтересованные стороны из региона 

ЕЭК ООН, а также наблюдатели для обсуждения проекта Хартии по устойчивому 

жилищному хозяйству в регионе ЕЭК, хода осуществления Стратегии Комитета в области 

устойчивого жилищного хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК на период 

2014−2020 годов,
1
 Программы работы Комитета на 2014-2015 годы и национальной 

политики в сфере жилищного хозяйства, развития городов и землепользования. Эта сессия 

также будет иметь особое значение, поскольку состоится всего через несколько месяцев после 

опубликования предложения по целям устойчивого развития (ЦУР) Рабочей группой 

открытого состава, учрежденной Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций.
2
 Предложенные ЦУР будут включать в себя отдельную цель в отношении городов и 

населенных пунктов. Таким образом, сессия Комитета будет выполнять роль регионального 

форума высокого уровня для обсуждения предложенных ЦУР в отношении городов и 

населенных пунктов.  

Кроме того, сессия Комитета состоится менее чем через месяц после проведения Первого 

подготовительного совещания по конференции Хабитат III, третьей конференции Организации 

Объединенных Наций по жилищному хозяйству и устойчивому городскому развитию. Хабитат 

III состоится в 2016 году, на конференции будут обсуждаться вопросы осуществления ЦУР в 

отношении городов и населенных пунктов и новая стратегия глобального устойчивого 

развития городов под названием «Новая программа развития городов». Комитет на своей 

сессии вынесет предложения относительно содержания конференции Хабитат III.  

В приведенной ниже программе сессии содержится подробное расписание работы совещания. 

Полные выходные данные документов, которые будут обсуждаться на сессии, приводятся в 

аннотированной повестке дня.
3
  

 

Для получения дополнительной информации по совещанию обращайтесь к: 
Гульнара Ролл, Секретарь Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию 

E-mail: Gulnara.Roll@unece.org, Тел.: +41 22 917 22 57  

                                                           
1 http://www.unece.org/index.php?id=35252 
2 Предложенные ЦУР будут согласованы правительствами и заинтересованными лицами и приняты Генеральной 

Ассамблеей в 2015 году. 
3 С текстом можно ознакомиться по адресу: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2014/ECE_HBP_178.en.pdf 

mailto:Gulnara.Roll@unece.org
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Подробная программа – версия от 3 октября 2014 года 

 

 

8 октября 2014 года, среда 

 

09:30 – 10:00 Регистрация и утренний кофе (напротив конференц-зала XII) 

10:00 – 10:10 Представление и утверждение повестки дня
4
  - Елена Солгаева 

(Словакия), Председатель Комитета по жилищному хозяйству и 

землепользованию ЕЭК ООН 

10:10 – 10:30 Приветственное слово – Кристиан Фриис Бах, Исполнительный 

секретарь, ЕЭК ООН 

10:30 – 13:00 

(с перерывом на 

кофе с 11:30 до 

11:45) 

Обсуждение проекта хартии по устойчивому жилищному хозяйству
5
 

Комитет представил первый вариант проекта Хартии по устойчивому 

жилищному хозяйству в регионе ЕЭК ООН на своем неофициальном 

совещании 7 мая 2014 года. Проект дорабатывался посредством 

консультаций с государствами-членами с использованием электронной 

почты, обсуждался на заседании Бюро 18 июля и на неофициальной 

переговорной предварительной сессии 7 октября 2014 года.  

 

Комитету будет представлен документ зала заседаний, содержащий 

проект Хартии (на основе документа ECE/HBP/2014/2) с обозначенными 

поправками, предложенным во время неофициальной переговорной сессии 

7 октября. Комитет, возможно, пожелает одобрить Хартию и 

рекомендовать ее для утверждения Исполнительным комитетом ЕЭК 

ООН. 

13:00 – 15:00 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

выставки начнется в 

13 ч. 15 мин., обед в 

13 ч. 30 мин.  

Обед и презентация выставки «Более «зеленые» и «умные» дома: 

энергоффективность в зданиях»  

Участники заседания будут приглашены на презентацию выставки, на 

которой будут представлены примеры применения в зданиях 

экономически эффективных и энергосберегающих технологий. Выставка 

организована совместно Комитетом по жилищному хозяйству и 

землепользованию ЕЭК ООН, Отделением Организации Объединенных 

Наций в Женеве, организацией, обеспечивающей коммунальное 

обслуживание кантона Женева, и европейской ассоциацией местных 

органов власти с переходной энергетикой «Энергетические города». 

Выставка проходит на третьем этаже Дворца Наций возле зала для 

делегатов с 15 сентября 2014 года по 10 октября 2014 года.  

 

Презентация выставки «Более «зеленые» и «умные» дома: 

энергоффективность в зданиях»  

 Ян Дусик, и.о. директора регионального европейского отделения, 

Программа ООН по окружающей среде, ЮНЕП  

 Кристиан Фриис Бах, Исполнительный секретарь, ЕЭК ООН 

 Флорент Ковино, эксперт, коммунальная организация Женевы  

 Иан Тернер, руководитель проекта, «Энергетические города» 

                                                           
4 Пункт 1 Аннотированной предварительной повестки дня семьдесят пятой сессии (ECE/HBP/178), с текстом 

которой можно ознакомиться по адресу: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2014/ECE_HBP_178.en.pdf 
5 Пункт 4 Аннотированной повестки дня (ECE/HBP/178) 
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15:00 – 16:30 

 

 

 

Осуществление Стратегии в области устойчивого жилищного 

хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК на период 2014−2020 

годов и подготовка к конференции Хабитат III
6
 

На совещании министров по жилищному хозяйству и землепользованию, 

которое состоялось 8 октября 2013 года, была принята Стратегия в 

области жилищного хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК на 

период 2014−2020 годов (ECE/HBP/2013/3). Бюро Комитета просило 

провести на сессии Комитета обсуждение хода осуществления этой 

Стратегии. Комитет обсудит ход осуществления Стратегии на основе 

результатов обзора, проведенного секретариатом в 2014 году. Итоги 

этого обзора и структура публикации «Проблемы и приоритеты 

жилищного хозяйства и городского развития в регионе ЕЭК ООН» 

содержатся в неофициальной записке 1. Эта публикация после ее 

завершения будет вкладом Комитета в конференцию Хабитат III. 

Комитету будет предложено вынести рекомендации относительно 

дальнейшего осуществления Стратегии, завершения подготовки 

публикации и планирования конференции Хабитат III. 

 Информация о подготовке публикации «Проблемы и приоритеты 

жилищного хозяйства и городского развития в регионе ЕЭК» – Эми 

Фигейредо, экономист, секретариат ЕЭК ООН 

Презентации правительств по ходу осуществления Стратегии  

 Майкл Фалзон, парламентский секретарь по планированию и 

упрощению административного процесса, Мальта 

 Алина Шайкова, председатель, Государственный реестр, 

Кыргызстан 

 Даниэла Грабмюллерова, директор, отдел по делам Европы, 

Министерство регионального развития и Ева Хельклова, директор, 

государственный фонд жилищного развития, Чешская Республика  

 Елена Солгаева, генеральный директор, директорат жилищной 

политики и городского развития, Министерство транспорта, 

строительства и регионального развития, Словакия  

 Лиз Нильсен, глава отдела, Министерство жилищного хозяйства, 

городского и сельского развития, Дания  

 Елена Ракова, консультант, Министерство архитектуры и 

строительства, Беларусь  

Обсуждение и формулирование рекомендаций  

16:30 – 16:45 Перерыв на кофе 

16:45 – 17:30 Обзор осуществления программы работы на 2014-2015 годы
7
:                                  

Программа работы по направлению 1. Устойчивое жилье и рынки 

недвижимости
8
 

1.1. На пути к доступному и социальному жилью 

Предложенная цель в области устойчивого развития включает в себя 

следующую предложенную задачу: «К 2030 году обеспечить доступ 

каждому человеку к адекватному, безопасному и доступному жилью и 

                                                           
6 Пункты 5 и 6 Аннотированной повестки дня (ECE/HBP/178) 
7 Пункт 7 Аннотированной повестки дня (ECE/HBP/178) 
8 Пункт 7 (a) Аннотированной повестки дня (ECE/HBP/178) 
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базовым услугам и благоустроить трущобы». Устойчивое жилищное 

хозяйство является приоритетным направлением работы Комитета. В 

феврале 2014 года Комитет в сотрудничестве с ООН-Хабитат и 

Европейским координационным комитетом по социальному жилью 

(ЕККСЖ) организовали семинар «Будущее социального жилья: 

экологические и социальные вызовы и путь вперед». В дальнейшем было 

проведено исследование и было подготовлено исследование с 

рекомендациями по вопросам политики в отношении моделей 

социального жилья, вызовов и тенденций в политике социального жилья в 

регионе ЕЭК ООН. На этой сессии будут проведены презентация 

проекта концептуальной записки и его обсуждение. Целью дискуссии 

будет обсуждение вызовов на пути обеспечения доступа к адекватному 

и доступному жилью в регионе ЕЭК ООН и вынесение предложений 

относительно возможной будущей деятельности, которая будет 

осуществляться Комитетом при сотрудничестве с его партнерами.  

 

 Презентация исследования «Модели социального жилья, вызовы и 

тенденции в политике строительства социального жилья в регионе 

ЕЭК ООН» – Орна Розенфельд, консультант, секретариат ЕЭК 

ООН 

 

Экспертная дискуссия: 

 Элис Питтини, координатор исследований, Европейский 

координационный комитет по социальному жилью (ЕККСЖ) - 

федерация по государственному, кооперативному и социальному 

жилью  

 Галина Хованская, комитет по жилищной политике, 

Государственная Дума Российской Федерации  

Обсуждение и формулирование рекомендаций 

17:30 – 18:00 1.2. Рынки недвижимости 

Комитет на своей семьдесят второй сессии в 2011 году продлил на два 

года мандат Консультативной группы по рынкам недвижимости. На 

своей семьдесят четвертой сессии Комитет принял решение 

рекомендовать Исполкому возобновить мандат Консультативной 

группы на один год и в то же время поручить Бюро разработать новый 

круг ведения для его принятия на семьдесят пятой сессии Комитета. 

Исполком на своей шестьдесят шестой сессии в феврале 2014 года 

продлил мандат Консультативной группы на один год 

(ECE/EX/2014/L.4). Председатель представит Комитету проект круга 

ведения Консультативной группы (ECE/HBP/2014/5). Комитету 

предлагается: (а) одобрить новый круг ведения Консультативной 

группы; (b) внести свой  вклад в будущую деятельность 

Консультативной группы и предоставить консультации по ней; (c) 

поручить Бюро осуществлять надзор за выполнением программы 

Консультативной группы на период 2015−2016 годов.  

18:15 – 20:30 Прием (ресторан для делегатов, здание А, 8-й этаж) 

При поддержке Организации по международным экономическим связям, 

со-организатора Глобальной конференции по будущему городского 

развития (18 и 19 ноября 2014 г.), Грац, Австрия 
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9 октября 2014 года, четверг 

 

10:00 – 11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор осуществления программы работы на 2014−2015 годы:                                  

Программа работы по направлению 1. Устойчивое жилье и рынки 

недвижимости 

1.3. Тематические дискуссии по вопросу энергоэффективности в секторе 

жилищного хозяйства 

Комитет будет проинформирован о деятельности по поддержке 

осуществления Плана действий ЕЭК по созданию энергоэффективного 

жилищного хозяйства (ECE/HBP/164). На своей семьдесят четвертой 

сессии Комитет утвердил публикацию «Лучшие практики в области 

создания энергоэффективного жилищного хозяйства в регионе ЕЭК», 

которая была подготовлена совместно ООН-Хабитат и городом Веной 

(ECE/НВР/164). Комитету будет представлено предложение о 

подготовке исследования по стандартам, касающимся 

энергоэффективности зданий и уменьшения риска бедствий 

(ECE/HBP/2014/4). Комитету будет предложено обсудить вопросы, 

касающиеся энергоэффективного жилья, и вынести предложения 

относительно будущей деятельности в рамках этой программной 

области и одобрить предложение по исследованию. 

 

 Введение и обновленная информация, касающаяся деятельности 

Комитета по вопросу энергоэффективности в жилищном хозяйстве. 

Презентация предложения о подготовке исследования по стандартам, 

касающимся энергоэффективности зданий и уменьшения риска 

бедствий (ECE/HBP/2014/4) – Гульнара Ролл, секретарь, Комитет по 

жилищному хозяйству и землепользованию, ЕЭК ООН 

 Информация о подготовке Пятого энергетического форума и других 

мероприятиях по энергоэффективности, проводимых в 

сотрудничестве с отделом устойчивого развития энергетики ЕЭК 

ООН – Стефани Хэлд, глава секции, отдел устойчивого развития 

энергетики, ЕЭК ООН 

 Информация о результатах национальных рабочих совещаний 

«Энергоэффективность в жилищном хозяйстве в целях устойчивого 

развития» в Албании и комментарии к предложению относительно 

разработки исследования по стандартам – Дорис Андони, директор, 

Жилищное агентство Албании 

 Информация об исследовании, посвященном передовой 

государственной политике в регионе ЕЭК ООН, поощряющей 

применение устойчивых строительных материалов, в частности 

применение древесины в «зеленых» зданиях – Флориан Стейрер, 

экономист, секция по лесному хозяйству и лесоматериалам, ЕЭК 

ООН 

 

Обсуждение и формулирование рекомендаций 

11:00 – 11:45 

 

 

 

Обзор осуществления программы работы на 2014-2015 годы:                                  

Программа работы по направлению 2. Устойчивое развитие городов
9
 

2.1. Деятельность по «умным» городам в рамках программы работы на 

2014-2015 годы  

 

                                                           
9 Пункт 7 (b) Аннотированной повестки дня (ECE/HBP/178) 
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Комитет будет проинформирован об осуществлении деятельности по 

«умным» городам (неофициальная записка 3). Комитету будет 

предложено обсудить эту деятельность и вынести рекомендации 

относительно будущей деятельности.  

 

 Доменика Карриеро, координатор проекта по «умным» городам, 

секретариат ЕЭК ООН 

 Кари Эйк, генеральный секретарь, Организация по международным 

экономическим связям, Австрия 

 Андреас Литткопф, специалист по внешним связям, отдел 

международных отношений, Агентство по охране окружающей 

среды, Австрия 

 Артем Седов, руководитель лаборатории «Умный город», Российская 

Федерация  

 Андрес Яадла, Экспертный центр по умным домам и разумным 

зданиям г. Раквере, Эстония 

 

11:45 – 12:00 Перерыв на кофе. Дегустация хлеба, организованная «умным 

городом» Раквере, Эстония 

12:00 – 13:00 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематическая дискуссия по планированию городов и снижению риска 

бедствий 

Эта сессия начнется с интерактивной презентации, посвященной 

определению потенциальных рисков бедствий в регионе ЕЭК. За ней 

последует обсуждение того, как международные организации 

поддерживают правительства в целях поощрения большей безопасности 

городов и населенных пунктов. В заключение Комитету будет 

представлено предложение о подготовке исследования по 

пространственному планированию, которое будет содержать 

рекомендации относительно учета среди прочего рисков бедствий 

(ECE/HBP/2014/6). Комитету будет предложено обсудить это 

предложение, вынести рекомендации и одобрить его. Комитет, 

возможно, также пожелает вынести рекомендации относительно 

возможной будущей деятельности в рамках работы по планированию 

городов.  

 Предложение о разработке концептуальной записки по 

пространственному планированию – Гульнара Ролл, секретарь, 

Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию, ЕЭК ООН 

 Ник Ленд, менеджер по коммерческому развитию отдела 

Национальных систем картографии и кадастрового учета, Esri Inc. 

 Хэн Адмираал, Консультативная группа по городскому планированию, 

Международная стратегия ООН по сокращению риска бедствий 

 Европейский вклад в GEO SB-04 Глобальное городское наблюдение и 

информация – Матина Халкиа, научный эксперт, совместный 

исследовательский центр, Европейская Комиссия 

 Роль городского планирования и защита против водных бедствий – 

Татьяна Ефимова, руководитель проекта, директорат по 

окружающей среде, Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР)   

13:00 – 15:00 Перерыв на обед 
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15:00 – 16:00 

 

 

Обзор осуществления программы работы на 2014−2015 годы:                                  

Программа работы по направлению 3. Управление земельными 

ресурсами и землепользование
10

 

Председатель Рабочей группы по управлению земельными ресурсами  

(РГУРЗ) доложит о публикациях, рабочих совещаниях и других 

мероприятиях, проведенных Рабочей группой в период после предыдущей 

сессии Комитета, и представит предложения относительно возможной 

будущей деятельности. Комитет, возможно, пожелает принять к 

сведению информацию и внести предложения относительно возможной 

будущей деятельности Рабочей группы.  

 

 Доклад о деятельности Рабочей группы (неофицальная записка 4) и о 

публикации «Обзор систем управления земельными ресурсами» 

(ECE/HBP/180) – Эльшад Ханалибайли, Председатель Рабочей группы 

(РГУРЗ) 

 Доклад об исследовании, касающемся неофициальных поселений в 

регионе ЕЭК (неофициальная записка 5) – Эми Фигейредо, 

экономист, секретариат ЕЭК ООН 

 Информация и подготовке исследования о преимуществах и 

недостатках унификации земельных регистров и кадастров 

(неофициальная записка 6) – Рик Вутерс, генеральный директор 

ЕУЛИС и старший специалист по землепользованию Агентства 

кадастрового учета, регистрации земли и картографии 

Апелдорн, Нидерланды 

 Информация о подготовке семинара РГУЗР в Российской Федерации 

(в 2015 г.) – Галина Елизарова, заместитель главы Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр), Россия 

 Информация о подготовке семинара РГУЗР в Вене (15-17 октября 

2014 г.), в Баку (27-28 ноября 2014 г.), сессии РГУЗР (26-27 февраля 

2015 г.) и Геопространственного форума ИНСПАЙР 2015 (25-28 мая 

2015 г.) – Эми Фигейредо, секретариат ЕЭК ООН 

16:00 – 16:40 

 

 

 

 

 

 

Обзор осуществления программы работы на 2014-2015 годы                                   

Программа работы по направлению 4. Национальные обзоры 

жилищного хозяйства и землепользования
11

 

На своей семьдесят четвертой сессии Комитет утвердил руководящие 

принципы подготовки национальных обзоров в области жилищного 

хозяйства и землепользования (ECE/HBP/2013/8).
12

 Комитет будет 

проинформирован о применении этих руководящих принципов при 

подготовке новых национальных обзоров и национальных планов  

действий, которые были разработаны в результате выполнения 

рекомендаций, сформулированных в национальных обзорах. Комитету 

будет представлена обновленная информация о положении дел с 

национальными обзорами жилищного хозяйства и землепользования. В 

частности, Комитет будет проинформирован о: 

 статусе выполнения рекомендаций, сформулированных в 

                                                           
10 Пункт 7 Аннотированной повестки дня (ECE/HBP/178)  
11 Пункт 7 (d) Аннотированной повестки дня (ECE/HBP/178) 
12 С текстом можно ознакомиться по адресу: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ECE_HBP_2013_8.pdf 
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национальном обзоре жилищного хозяйства и землепользования по 

Таджикистану (ECE/HBP/163)
13

 – Абдували Комилов, председатель, 

Комитет по строительству и архитектуре при Правительстве 

Таджикистана 

 основных результатах и рекомендациях по вопросам политики, 

нашедших отражение в национальном обзоре жилищного хозяйства и 

землепользования по Республике Молдова (ECE/HBP/181)
14

 – 

Анатолий Избында, директор института INCERCOM, Республика 

Молдова 

 результатах исследовательской миссии по подготовке национального 

обзора жилищного хозяйства и землепользования по Узбекистану – 

Шухрат Исакулов, заместитель руководителя проекта, Институт 

социальных исследований при Кабинете Министров Узбекистана   

 предпринятых мерах по подготовке национального обзора по 

Армении – Ншан Мартиросян, глава департамента архитектуры, 

Министерство городского развития, Армения 

Комитету будет предложено: 

 принять к сведению представленную информацию и принять решение 

о следующих странах, которые станут объектом обзора; 

 обсудить влияние национальных обзоров на страны и механизмы 

наблюдения за выполнением сформулированных по их итогам 

рекомендаций; 

 предложить финансовые вклады или экспертную поддержку в 

следующие национальные обзоры;  

 делегации всех государств-членов проинформируют комитет о 

том, заинтересованы ли они в подготовке национального обзора по 

их стране. 

16:40 – 16:50 Проект правил процедуры Комитета
15

   

Семьдесят четвертая сессия Комитета предложила  секретариату 

разработать правила процедуры Комитета для их представления на 

утверждение семьдесят пятой сессии. Согласно Руководящим 

принципам, касающимся процедур и практики органов ЕЭК, принятым 

Европейской экономической комиссией (E/2013/37-E/ECE/1464, 

приложение III),
16

 все секторальные комитеты и другие 

вспомогательные органы могут принимать свои собственные правила 

процедуры на основе Правил процедуры ЕЭК и, когда это применимо, 

Правил процедуры ЭКОСОС с учетом этих руководящих принципов.  

Будет представлено предложение Бюро по правилам процедуры 

Комитета (ECE/HBP/2014/7),
17

 которые основаны на Руководящих 

принципах, касающихся процедуры и практики органов ЕЭК 

(E/ECE/1468).
18

 

Комитет, возможно, пожелает одобрить эти новые правила процедуры. 

                                                           
13

 С текстом можно ознакомиться по адресу: http://www.unece.org/index.php?id=27165 
14 С текстом можно ознакомиться по адресу: http://www.unece.org/index.php?id=35435 
15 Пункт 8 Аннотированной повестки дня (ECE/HBP/178) 
16 С текстом можно ознакомиться по адресу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2013/E_ECE_1468-

EN.pdf 
17 С текстом можно ознакомиться по адресу: http://www.unece.org/index.php?id=35435 
18 Более подробную информацию см. в пункте 2 приложения III к Итогам реформы ЕЭК 2005 года (E/ECE/1468) по 

адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2013/E_ECE_1468-EN.pdf. 
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16:50 – 16:55 Результаты оценки работы Комитета, проведенной Исполнительным 

Комитетом ЕЭК ООН
19

 

Председатель представит результаты обзора. 

16:55 – 17:00 Доклад об оценки двухлетнего периода 2012-2013 гг.
20

 

Секретариат представит Комитету оценку деятельности Комитета 

по жилищному хозяйству и землепользованию в 2012-2013 гг. 

(ECE/HBP/2014/3).
21

 

17:00 – 17:10 Состояние целевого фонда по населенным пунктам
22

 

Секретариат доложит о состоянии целевого фонда по населенным 

пунктам. Делегациям будет предложено объявить о своих добровольных 

взносах и экспертной поддержке. 

17:10 – 17:20 Мероприятия с участием нескольких отделов и учреждений
23

 

Секретариатом будет представлена информация о деятельности, 

осуществляемой в сотрудничестве с другими подпрограммами ЕЭК, 

учреждениями или программами Организации Объединенных Наций, а 

также другими международными организациями. 

17:20 – 17:30 Прочие вопросы
24

   

Государства-члены могут поднять по этому пункту повестки дня любые 

другие вопросы.  

17:30 – 17:40 Доклад о работе Бюро Комитета по жилищному хозяйству и 

землепользованию
25

 

Председатель представит доклад о деятельности Бюро Комитета.
26

 

17:40 – 17:50 Выборы членов Бюро
27

   

Ожидается, что Комитет изберет членов Бюро своей семьдесят 

шестой сессии. 

17:50 – 18:00 Дата проведения 76-й сессии Комитета по жилищному хозяйству и 

землепользованию, закрытие сессии и утверждение доклада
28

 

Председатель подытожит основные решения, принятые Комитетом. 

Комитету будет предложено утвердить его доклад на основе проекта, 

подготовленного секретариатом. Председатель закроет сессию. 

 

                                                           
19

 Пункт 3 Аннотированной повестки дня (ECE/HBP/178) 
20

 Пункт 5 Аннотированной повестки дня (ECE/HBP/178)  
21

 С текстом можно ознакомиться по адресу: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2014/ece_hbp_2014_3.r.pdf 
22 Пункт 9 Аннотированной повестки дня (ECE/HBP/178) 
23

 Пункт 10 Аннотированной повестки дня (ECE/HBP/178) 
24 Пункт 11 Аннотированной повестки дня (ECE/HBP/178) 
25

 Пункт 2 Аннотированной повестки дня (ECE/HBP/178) 
26

 С текстом можно ознакомиться по адресу: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2014/ECE_HBP_2014_1.ru.pdf 
27 Пункт 12 Аннотированной повестки дня (ECE/HBP/178) 
28 Пункт 13 Аннотированной повестки дня (ECE/HBP/178) 


